
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

1.1  Область применения программы учебной практики 
Программа учебной практики – является частью основной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 43.01.02 Парикмахер, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и 
Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» УТВЕРЖДЕНОГО приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 2014 г. №1134н в совокупности требований 
к среднему профессиональному образованию в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Выпол-
нение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  
ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские), детские стрижки на коротких средних, длинных 
волосах, укладки волос различными инструментами и способами. 
ПК 1.4. Выполнение укладки волос. 
ПК 1.5. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
Программа учебной практики может быть использована в программах дополнительного профессионального образования, 
профессиональной подготовки при освоении профессии 16437 «Парикмахер». 
 
1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы учебной практики и соответ-
ствующих видов профессиональной деятельности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компе-
тенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики: 
иметь практический опыт: 
 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
 выполнения мытья и массажа головы; 
 классических и салонных стрижек (женских, мужских), детских стрижек на коротких средних, длинных волосах, ук-

ладок волос различными инструментами и способами 
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
 консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях 



 

уметь: 
 организовывать рабочее место; 
 подбирать препараты для стрижек и укладок; 
 пользоваться парикмахерским инструментом; 
 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – технологической картой; 
 Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной длины; 
 Владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов; 
 Применять стайлинговые средства для укладки волос. 
 производить коррекцию стрижек и укладок; 
 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать: 
 САНПиНы; 
 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
 физиологию кожи и волос; 
 состав и свойства профессиональных препаратов; 
 основные направления моды в парикмахерском искусстве; 
 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
 технологии выполнения массажа головы; 
 технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
 технологии укладок волос различными способами; 
 Методы выполнения укладки горячим, холодным способом 
 Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов 
 критерии оценки качества стрижек и укладок. 
 

1.1. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
всего – 432 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися следующих видов профессио-
нальной деятельности Выполнение стрижек и укладок волос и в том числе соответствующими им профессиональными и 
общими компетенциями: 
 

Наименование вида 
профессиональной 

деятельности (ВПД) 

 
Код ПК 

 
Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 
ПК 1.4. Выполнение укладки волос. 
ПК 1.5 Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных ру-

ководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Выполнение стрижек и 
укладок волос 

ОК. 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 

 
 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

3.1 Тематический план учебной практики 
 

Наимено-
вание 

профес-
сиональ-
ного мо-

дуля 

Наимено-
вание ВПД 

Наименование 
профессиональ-
ных компетен-

ций 

Виды выполняемых работ Необходимое оборудование, 
инструменты, материалы 

Кол-
во 

часов 

Место 
проведения ра-

бот 

ПК 1.1 Выпол-
нять подгото-
вительные ра-
боты по 
обслуживанию 
клиентов. 

Инструктаж по ТБ и пожарной 
безопасности. 
Организация и правила 
обслуживания посетителей па-
рикмахерской.  
Приемы держания инструментов 
для стрижки волос. 

Расчески: «хвостик», «вилка» 
комбинированная; щетки: брашинг. бом-
баж; ножницы прямые, ножницы фили-
ровочные, машинка с ножами разных 
номеров,  
Рабочее место, кресло для клиента, рас-
чески различных модификаций 

30 

ПК 1.2: Выпол-
нять массаж, 
мытье и профи-
лактический 
уход за волосами. 

Гигиеническое, лечебное мытья 
голов. 

Шампуни для различных групп волос, 
бальзамы, маски, спреи, сыворотки. 
Мойка с наклоном головы назад, поло-
тенца, шампуни, бальзамы 

12 

Оформление контура волос раз-
личной длины. 

Ножницы прямые, филировочные, рас-
ческа комбинированная с однородным 
расположением зубьев. 

42 

Оформление челки различных ви-
дов 

Ножницы прямые, филировочные, рас-
ческа комбинированная с однородным 
расположением зубьев. 

48 

Техника выполнения женских 
классических стрижек 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 
филировочные, машинка с ножами раз-
ных номеров, расческа комбинированная 
с однородным расположением зубьев. 

48 

ПМ.01 
Выполне-
ние стри-
жек и ук-
ладок во-
лос 

Выпол-
нение 
стрижек 
и укла-
док во-
лос 

ПК 1.3: Выпол-
нять классиче-
ские и салонные 
стрижки (жен-
ские, мужские) 

Техника выполнение женских Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 48 

Реализация про-
граммы учебной 
практики прохо-
дит в парик-
махерской -
мастерской 
ГБПОУ Лысков-
ский агротехни-
ческий техникум, 
концентрирован-
но в несколько 
периодов в рам-
ках профессио-
нального модуля, 
а также в парик-
махерских, сало-
нах красоты 
г.Лысково и Лы-
сковского района 

 
 
 
 
 



  

стрижек на коротких волосах филировочные, машинка с ножами раз-
ных номеров, расческа комбинированная 
с однородным расположением зубьев. 

Техника выполнения женских    
слоистых и салонных стрижек во-
лос 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 
филировочные, машинка с ножами раз-
ных номеров, расческа комбинированная 
с однородным расположением зубьев. 

48 

Техника выполнения мужских 
стрижек простого фасона «бокс» 
«полубокс» 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 
филировочные, машинка с ножами раз-
ных номеров, расческа комбинированная 
с однородным расположением зубьев. 

48 

Техника выполнения 
мужских салонных стрижек 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 
филировочные, машинка с ножами раз-
ных номеров, расческа комбинированная 
с однородным расположением зубьев. 

48 

ПК. 1.4: 
Выполнение 
укладки во-
лос. 

Укладка волос различной длины с 
помощью фена и электрощипцов. 

Сушуар, пелерина, воротничок, мусс, 
бигуди, расческа «хвостик», гребень, 
расческа «вилка щетки брашинг, бом-
баж» массажная щетка. 
Электрощипцы различных модифика-
ций, термозащита, лак для волос 

48 

Персонификация стрижек и ук-
ладок волос. 
Заключительные работы при 
стрижке волос. 

ПК 1.6. Выпол-
нять заключи-
тельные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 

Дифференцированный зачет по 
учебной практике ПМ 01. 
Выполнение стрижек и укладок 
волос 

Индивидуальная салфетка, ватные дис-
ки, фен. Второе зеркало. Лак, блеск, ак-
сессуары, второе зеркало. 

12 

 

    Всего  432  



 

3.2 Содержание обучения по программе учебной практики ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 
 
Наименование профессионального 
модуля, вида профессиональной де-

ятельности, 
профессиональных компетенций, 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-
ем 

часов 

Уровень 
освое-

ния 

1 2 3 4 
ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос 432  

Содержание 30 2-3 
1. Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности. Организация и правила обслуживания 

посетителей парикмахерской. Приемы держания инструментов  для стрижки волос. 
6 3 

2 Работа с бельем при укладке и стрижке 6  

3 Примы держания ножниц и расчески 6  

4 Приемы работы феном , укладка феном 6  

ПК 01.01. Выполнять подготовитель-
ные работы по обслуживанию клиен-
тов. 

5 Приемы работы щипцами , укладка щипцами 6  

Содержание 12 2-3 
1  Технология мытья головы 6 3 

ПК 01.02. Выполнять массаж, мытье и 
профилактический уход за волосами. 

2 Лечебное мытье  , массаж головы 6  
Содержание     330 2-3 
1 Выполнение стрижки на пальцах 6  
2 Выполнение тушевки 6  
3 Выполнение филировки 6  
4 Выполнение градуировки .Основы выполнения мужских стрижек 6  
5 Стрижка насадками 6  
6 Стрижка «Спортивная канадка». 6  
7 Стрижка «Канадка» 6  
8 Стрижка  «Бокс» , «Полубокс» 6  
9 Стрижка «Теннис» 6  

  10 Простая стрижка 6  

ПК ПК 01.03. Выполнять классические 
и салонные стрижки (женские, муж-
ские)  

  11 Стрижка «Андеркант» 6  



 

  12 Стрижка « Британка» 6  
  13 Стрижка « Помпадур»,Фейд 6  
  14 Стрижка « Цезарь» 6  
  15 Стрижка «Ежик» 6  
  16 Стрижка « Стрелец» 6  
  17 Стрижка « Площадка» ( Флэт-топ) 6  
  19 Стрижка «Градуированное каре» 6  
  20 Стрижка « Топ кнот» 6  
  21 Стрижка «Ирокез» 6  
  22 Стрижка « Гранж» 6  
  23 Стрижка «Асимметрия» 6  
  24 Современная мода в женских стрижках 6  
  25 Простая женская стрижка 12  
  26 Короткая стрижка 12  
  27 Стрижка « Пикси» 12  
  28 Стрижка « Короткое каре» 12  
  29 Стрижка « Боб каре» 12  
  30 Стрижка «Каре» 12  
  31 Стрижка «Удлиненное каре» 12  
  32 Стрижка « Лесенка» 12  
  33 Стрижка « Каскад» 12  
  34 Стрижка «Длинный каскад» 12  
  35 Стрижка « Милитари» 12  
  36 Стрижка «Рапсодия» 12  
  37 Стрижка с фигурными выстригами 12  
  38 Стрижка «Асмметрия» 12  
  39 Стрижка « Паж» 12  
  40 Стрижка « Сессон» 6  
  41 Формы и технология стрижки бороды и усов 6  
Содержание 48 3 

 Сушка волос 6  
 Расчесывание волос 6  

ПК 01.04. Выполнение укладки волос. 

 Выполнение легкого стайлинга 6  



 

 Влажная укладка волос 6  
 Разновидности проборов 6  
 Укладка волос на бигуди. 6  
 Укладка волос «утюжком». 6  
 Укладка волос с учетом формы лица 6  

Содержание 12 3 
1. Персонификация стрижек и укладок волос. Заключительные работы при стрижке 

волос. 
      6 

 

ПК 01. 06. Выполнять заключитель-
ные работы по обслуживанию клиен-
тов. 

3. Дифференцированный зачет по учебной практике ПМ 01. Выполнение стрижек и 
укладок волос 

6 

3 

Всего 432  
 
Для характеристики уровня освоения профессиональных компетенций используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

Вид деятельности 
Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности. Организация и правила обслуживания посетителей парикмахерской. Приемы держания инструментов  
для стрижки волос. 
Гигиеническое, лечебное мытьё голов. 
Работа с бельем при укладке и стрижке 
Примы держания ножниц и расчески 
Приемы работы феном , укладка феном 
Приемы работы щипцами , укладка щипцами 
Выполнение стрижки на пальцах 
Выполнение тушевки 
Выполнение филировки 
Выполнение градуировки .Основы выполнения мужских стрижек 
Стрижка насадками 
Стрижка «Спортивная канадка». 
Стрижка «Канадка» 
Стрижка  «Бокс» , «Полубокс» 



 

Стрижка «Теннис» 
Простая стрижка 
Стрижка «Андеркант» 
Стрижка « Британка» 
Стрижка « Помпадур»,Фейд 
Стрижка « Цезарь» 
Стрижка «Ежик» 
Стрижка « Стрелец» 
Стрижка « Площадка» ( Флэт-топ) 
Стрижка «Градуированное каре» 
Стрижка « Топ кнот» 
Стрижка «Ирокез» 
Стрижка « Гранж» 
Стрижка «Асимметрия» 
Современная мода в женских стрижках 
Простая женская стрижка 
Короткая стрижка 
Стрижка « Пикси» 
Стрижка « Короткое каре» 
Стрижка « Боб каре» 
Стрижка «Каре» 
Стрижка «Удлиненное каре» 
Стрижка « Лесенка» 
Стрижка « Каскад» 
Стрижка «Длинный каскад» 
Стрижка « Милитари» 
Стрижка «Рапсодия» 
Стрижка с фигурными выстригами 
Стрижка «Асмметрия» 
Стрижка « Паж» 
Стрижка « Сессон» 
Формы и технология стрижки бороды и усов 
Сушка волос 



 

Расчесывание волос 
Выполнение легкого стайлинга 
Влажная укладка волос 
Разновидности проборов 
Укладка волос на бигуди. 
Укладка волос «утюжком». 
Укладка волос с учетом формы лица 
Персонификация стрижек и укладок волос. Заключительные работы при стрижке волос. 
Дифференцированный зачет по учебной практике ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок тволос 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики проходит в учебно-производственной мастерской рассредоточено чередуя теоре-
тическими  занятиями в рамках профессионального модуля. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: зеркало, тележка, столик, кресло для клиента, сушуар; 
Инструменты, приспособление: 
 расчески: комбинированная, «хвостик», «вилка», с однородным расположением зубьев; 
   щетки: массажная, брашинг, бомбаж, палиш; 
 ножницы: прямые, филировочные; 
  машинка с ножами разных номеров, триммер, фен.  
  зажимы, бигуди различных модификаций.  
Материалы, сырье: шампуни для различных групп волос, бальзамы, кондиционер, термозащита, спреи, лак, мусс 
 
4.2. Информационное обеспечение производственного обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 192с. 
Дополнительный источник: 



 

1. Одинокова И.Ю.  Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-
мия», 2004. – 176с. 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2003. – 144с. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.ns-beauty.ru/cuts.php 
http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html 
http://lokon.org.ua/domashnij_parikmaher/teorija/ 
www/cosmopress/com 
www.artcoiffure.ru. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. 
Учебная практика проходит в учебно-производственной мастерской рассредоточено чередуя теоретическими занятиями в 
рамках профессионального модуля. 
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проходит в виде дифференцированного зачета. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Педагогические кадры: имеющие среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля). 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-
зательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподава-
тели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам по-
вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 
 



 

Наимено-
вание ВПД 

Результаты 
(освоенные 

ПК) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Организовывает рабочее место для выполнения 
стрижки, для выполнения укладки в соответст-
вии требованиям СанПиНа и 
безопасным условиям труда; 

Выполнять 
подготови-
тельные рабо-
ты по 
обслужи-
ванию 
клиентов. 

Диагностирует состояние кожно-волосяного 
покрова головы с учетом индивидуальных осо-
бенностей клиента и заполняет карту клиента. 

Наблюдение за действиями обучающихся во время выполнения 
практических работ;  
Оценка процесса организации рабочего места на соответствие 
требованиям СанПиНа и безопасным условиям труда;  
Оценка аналитической деятельности при выполнении диагно-
стики состояния кожно-волосяного покрова головы и проверка 
карты клиента. 

Выполняет мытье волос в соответствии с тех-
нологическим процессом, требованиями Сан-
ПиНа и безопасными условиям труда; 

Выполнять 
мытье волос и 
профилакти-
ческий уход 
за ними. 

Выполняет профилактический уход за волоса-
ми в соответствии с технологической инструк-
цией, требованиями СанПиНа и безопасными 
условиям труда; 

Наблюдение за действиями обучающихся во время выполнения 
практических работ;  
Оценка процесса мытье волос на соответствие с технологическим 
процессом, требованиям СанПиНа и безопасным условиям труда; 
Оценка аналитической деятельности при выполнении профилак-
тического ухода за волосами и проверка карты клиента; 
Оценка процесса профилактического ухода за волосами в соот-
ветствии с технологической инструкцией. 

Выполняет классические женские и мужские 
стрижки в соответствии с технологическим 
процессом, требованиями СанПиНа и безопас-
ными условиям труда 

Выполнять 
классические и 
салонные 
стрижки (жен-
ские, 
мужские) 

Выполняет салонные женские и мужские 
стрижки в соответствии с технологическим 
процессом, требованиями СанПиНа и безопас-
ными условиям труда; 

Наблюдение за действиями обучающихся во время выполнения 
практических работ; 
Оценка аналитической деятельности при выполнении классиче-
ских и салонных женских и мужских стрижек; проверка карты 
клиента; 
Оценка процесса выполнения классических и салонных жен-
ских и мужских стрижек в соответствии с технологическим 
процессом, требованиями СанПиНа и безопасными условиям 
труда. 

Выполнение 
стрижек и 
укладок во-
лос. 

 
Выполнять 
укладки 
волос. 

Выполняет укладки волос с помощью бигуди, 
фена, электрощипцов и пальцев рук в соответ-
ствии с технологическим процессом, требова-
ниями СанПиНа и безопасными условиям тру-
да; 

Наблюдение за действиями обучающихся во время выполнения 
практических работ; 
Оценка аналитической деятельности при выполнении укла-
док волос с помощью бигуди, фена, электрощипцов и паль-
цев рук, проверка карты клиента; 
Оценка процесса выполнения укладок волос в соответствии с 
технологическим процессом, требованиями СанПиНа и безопас-



 

ными условиям труда. 

Выполнять 
заключи-
тельные ра-
боты по 
обслужи-
ванию 
клиентов. 

Выполняет заключительные работы по обслу-
живанию клиентов в соответствии требования-
ми СанПиНа и безопасными условиям труда; 

Наблюдение за действиями обучающихся во время выполнения 
практических работ; 
Оценка процесса организации и выполнения заключительных ра-
бот по обслуживанию клиентов на соответствие требованиям 
СанПиНа и безопасным условиям труда; 

 
Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов учебной практики должны позволять проверять у обучающихся не 
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные компе-

тенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

определение эффективности самостоятельной работы 
в рамках обучения по профессии;  
- аргументированное объяснение значимости будущей 
профессии для собственного развития; 

-самооценка профессионального портфолио; 
- создание презентации по профессии 
 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, исходя из цели и способов ее до-
стижения, определенных руководителем. 

-правильное выполнение действий во время практиче-
ских работ, производственной и учебной практики в 
соответствии с инструкционно - технологическими 
картами;  
- проведение личной оценки качества выполненной ра-
боты; 

- экспертная оценка эффективности и пра-
вильности принимаемых решений в процес-
се учебной и производственной 
практики;  
- самооценка результативности и качества 
выполненной работы;  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной де-
ятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы.  

- правильное и адекватное оценивание рабочей ситуа-
ции в соответствии с поставленными целями и задача-
ми;  
- правильное осуществление самостоятельного теку-
щего контроля; 

- экспертная оценка эффективности и пра-
вильности принимаемых решений в процес-
се учебной и производственной 
практики;  
- рейтинговая оценка собственной деятель-



 

ности;  
. ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

- использование различных способов поиска информа-
ции;  
-эффективность выбора полезной информации для ре-
шения профессиональных задач;  
- самостоятельный поиск информации в нестандартных 
ситуациях;  

- экспертная оценка выполненных работ с 
использованием информационных ресурсов;  
- наблюдение и оценка 
правильности выбранной информации для 
решения профессиональных задач;  
- оценка выполнения творческих работ; 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

- использование информационно-коммуникационных 
технологий в оформлении проектов, заданий, профес-
сионального портфолио; 

- оценка эффективности и правильности вы-
бора ин формации при оформлении проек-
тов, портфолио, творческих заданий; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

- эффективное общение с коллегами, руководителями,  
клиентами для достижения профессиональных задач;  
- определение зависимости между согласованностью 
действий всей команды и результатом выполнения ра-
боты; 

- наблюдение и экспертная оценка коммуни-
кабельности во время обучения, выполнения 
работ учебной и производственной практи-
ки;  
- анкетирование. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 

- определение роли полученных профессиональных 
знаний при исполнении воинской обязанности;  
- аргументированное объяснение важности исполнения 
ВО для общества и для себя. 

- анкетирование 

 
 
 


